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РСФСР-лэн. Верховной Советэзлэн нырысети 
созывезлэн Куиньметы Сессиеныз кутэм 
”  I ӟа/сон

СРФСР-лэн грзждавГёсызлэн фамили- 
оссэс но ним‘ёссэс вошянзылэн 

порядокез сярысь 
3  А К П

Пинал‘ёслы интересной но разумной шутэтскон
Дышётскон ар быриз. 

Щколаос бушомизы, ку - 
с^из пинал‘ёслэн гужем 
каникулзы, иГутэтскон но 
развлекаться кариськон 
дыр. Та шутэтскон лырез 
инте{1есно но разумно орга- 
низовать карыны, пинал‘ - 
ёсыз вуоно выль дышег- 
скон арын азинлыко лы- 
шетскыны дасян — бадӟым 
но важной залача.

Пинал‘ёслэсь шутэтскон 
дырзэс шонер организо- 
вать кароно луо комсо- 
мольской, II и о н е р с к о й, 
профсоюзной организациос 
нонародной образованилэн 
органзациоссы. Соос вань 
кулэ материальной сред- 
ствоосыз та уже мобили- 
новать кароно л.уо, та 
ужын ужаны шель ыны 

-ьулэ кадр'ёсты, опытной 
педагог‘ёсты но пинал‘ёс- 
лы сётыны кулэ туж ӟеч 
но полезной шутэгскон.

150 мурт дыше^скисьёс 
асьме раионысь туэ арын 

• Ново-Мултан селоын мас- 
совой лагерьын шутэтско* 
зы, кудзэ органзона:ь ка- 
ре райком ВДКСМ. О ьы 
ик пинал‘ёсльт лагерьёс 
усьтйсько Драктор" но вВо- 
ля* колхоз‘ёсын. И жевск 
городэ экскурсие Увин- 
ской средней школаысь 
л ышетскисьёслэн группа- 
зы мынэ.

Нош туж  троеэз дышет- 
скисьёс гужем азе кылё 
гуртазы, поселокын но 
гур т ‘ёсын. Татын ик кулэ 
иинал‘ёслэсь шугэтскон 
дырзэс шонер оргаиизо- 
вать карон понна комсо- 
мольской, пионерской но

общественной оргнизаци- 
ослэн сюлмаськемзы. Со- 
ослы асьсэлэн влияниенызы 
вань пияал‘ёсьв кугыны 
кулэ, • антиобщественной 
элемент‘ёслэн вредной вли- 
яние улазы ӧвӧл сётоно.

Азьло ар‘ёслэн практи- 
каез возьматэ, что асьме 
районын комсомольскоӥ. 
пионерской органи^ациос 
гужем асьсэлэсь пинал'- 
ёсын ужзэс лябомыгылйзы, 
пионерской оргагтизациос 
но школьной комсомоль- 
ской организациос 1ужем 
уӝамысь воксё дуглылйзы. 
Пинал‘ёс дышегсконзэс 
быдтыса асьсзос асьсэлы 
кылё вал, 6 пунктын кыл- 
дытэм фораост‘ёс ӧ \ ужалэ.

Тросэз факг‘ёс возьма- 
то, чго туэ нэ та ошибка- 
ос л у о з ы Пин- 
иал‘ёслэн шутэт^кон дыр- 
зы кутскиз ке но, орга- 
мизооать каремын ӧвӧл на 
о. Райком яомсомолын но, 

Роно-ын но пинал‘ёсын 
гужем тутэтсконо  у ж ‘ё- 
сыз ортчытон планзы ӧвӧл, 
окончательно * та ужлы 
кадр‘ёс н о . форпост‘ёслы 
кивал:ӥсьёс шеДьтэмЫн 
ӧвӧл на, яаметить каремын 
но дасямын фвӧл пинал- 
‘ёслы г у ж е м ш у д ы н ы 
люкаськоно интйос. Фор- 
пост‘ ёслы но лагерьеслы 
спротивной инвентарь 
ӧвӧл, озьы ик басьтыны 
средгтваос но шедьтэмын 
ӧаӧл.

Пинал'ё:лэн шутэтскон- 
зы понна прсфорганиза- 

! циос но туж ичи сюлмась- 
| ко, профсоюзной комитет- 
•ёс та ласянь нӧмыре уг

 * -----

каро. Почти что нӧмыре 
НО ӧз на лэсьтэ понал‘ёс- 
слы шутэтскон организо- 
кать карон понна лесо- 
пункРёслэн рабочком‘ёссы 
но лесозаводлэн завкомез, 
нош Каркалайской но 
Мултанской лесопункт‘ё- 
сысь р а б о ч к о м ‘ ё с 
а л и н о пинал‘ёсыз 
лагере ыстон помна дого- 
вор‘ёс заключиь ӧз каре на.

Та тыр мымтэос туж 
чаль бышэмым луыны ку- 
лэ. Пинал*ёслы шутэтскон 
дырзэс ӟеч организовать 
ка{)ыны понна вань органи- 
заниослы по-большевист- 
ски сюлмаськыны кулэ, а 
исабенно комсомоллы.

Пинал‘ёсын уж понна 
вань комсомольской ор- 
ганизациос отвегственность 
нуо—сыӵе ЦК ВЛКСМ-лэн 
Х-тй пленумезлэн решени- 
осызлэн смыслэз.

Кулэ лэсьтыны озьы, что- 
бы пионерской организа- 
циос гужем ио мед ужа- 
лозы «Нокин но право ӧз 
сёты пионер‘ёелэсь много- 
численной армизэс лэзьы- 
ны, самой романтической, 
боевой но деятельной 
улонлэсь соосыз лишать 
карыны", —• Комсомольской 
правда гожтэ.

Совет‘ёс, профсоюзной 
организциос, народной об- 
разованилзн ор1ан‘ёссы но 
дышетӥсьёс комсомолды 
пинал‘ёслэсь шутэтскон 
дырзэс организовать ка- 
рыны юрттоно луо, то- 
дыса, что пинал‘ёсыз вос- 
питывать карон—бадӟым 
гоусдарственной уж.

Ч у г у н  с ю р е с  л э с ь т о н э
Ту:к бадӟым но ответст-| 

в ной у ж е н  луэ али район- 
ам ч Ува-Кильмезь Ч угун ! 
сюрес дэсьтон.
Та сюресэЗ лэсьтыны ре- 
шигь карыса партия но пра- 
ви!ельство возложигь кари- 
зы асьме районысь трудя- 
шойёс вылэ бадӟым задача.

Сюрес лэсьтон—-луэ по- 
четной уж . Соин ик та 
уже нуналысь нуналэ сюэн- 
сюэн лыкто трудяшойёс 
асьме районысь сяна Сюм- 
сиысь, Вавожысь но мукет- 
‘ёсысьтыз.

Кылем нунал‘ёсы Осоави- 
ахимлэн сыӵе ик мылкыд-{ 
зэс сётыса райсоветээлэн:, 
сюмсинско ВУП--аздышетс- 
ю. 'ӧёс собраниязы пуктйзы 
— вдньмызлы ик чугун сю*, 
рес лэстонэ, организованно ; 
мыныны. Осовиахимлэн 
Р> >вожской райсоветэзлэн 
ВУП-аз дышетскем‘ёс чор-

тйзы асьме райснысь воен- 
но-учебной пунктын дышетс- 
кем‘ёсыз.

8-: й июне ВУП-ез бы дтэм- 
‘ёс асы элэн итоговой соб- 
раниязы ӵошатскыны ӧге- 
мзы сярысь сообшениез 
кылзыса, пуктйзы вгнзмы- 
злы ик организованно чугун 
сюрес лэсьтонэ мыныны

Сообщение бере ВУП-ын 
дыше гскем‘ёс, выступать 
карыса, мур возьматйзы ба- 
дӟым мылкыдзэс чугун сю- 
рес л:сьгонэ мыныны

Выступать карысь, Сыр- 
чин эш вераз: „Мон туж
сюлмаськем вылысь но хо- 
рошо сяна дышетскыны 
ӧ.й быгаты, озьы ке но мон 
аслэсьтым Совегской Со*з- 
лэсь границаоссэ возьманы 
но юнматыны дась луэмме 
возьмато выль ужьснй.

Сырчин эш озьы вераса 
ас сьӧраз ӧтиз огазьын ды-

1. „БССР-лэн граж !ан ‘- 
ёсызлэн Фамилиоссэс но 
нимёссэс вош‘янлэн поря- 
зокез сярысь“ СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн 31 мартэ 1940 
арын Указэзлэн соотве:стви- 
ез‘я брак, семья но опе- 
ка сярысь РСФСР-лэн за- 
кон‘ ёсызлэн кодекссылэн 3 
статьяезлэсь 2-тй люкетсэ 
воштсно, сое тазьы изло- 
жи-ь карыса:

„РСФСР-лэн граждан‘ё.сыз- 
лэсь фамилиоссэс ним‘ёс- 
сэс вош‘яны лэзиське соос- 
лэн арлыдзы 18 арес тыр- 
мыса.

Фамилиосты но ним‘ёсты 
вош янэз регистрация лэсь- 
тйське:

[Г р а ж д а н ско й  со сто ян и л эн  
а к г ‘ ё сы зл э н  о тд е л ‘ ё ссы лэн  
лазем зы я.

б) крайёсын но область 
ёсын—НКВД -лэн урайёсысь 
но областьёсысь учравлени- 
осызлэн гражданской со- 
стоянилэн акт‘ёсызлэн отдел- 
‘ёссылэн ^лэземзыя.

Верам *отдел‘ёс фамилио- 
слэсь но ним‘ёслэсь воштйсь- 
кемзэс регистрироваТь каро 
яке со регистрациез лэсьто- 
нлы отказ сёто“

2 „Граждан‘ёслэн асьсэ -̂ 
лэсь фамилиоссэс (родовой 
прозвищеоссэс) но ним‘ёс- 
сэс вош‘ янпы правозы ся- 
рысь“ РСФСР-лэн ВЦИК-ез- 
лэн но СИК-езлэн 14 июле 
1924 арын постановленизы-

а) автономной республи-1 лэн кужымез быремеч лы 
каосын республикаослэн | д‘яно. (Собр. Зак._ 1924 ар, 
внутренней уж ‘ёс‘я народ- № 61 ст. 601; 1925 ар №25 

комиссариат‘ ёссыпэн ст. 164 п. 2).
РСфСР-лэн Верховной Советэзлэч Презчдиумезлзн

председателез А. БАДАЕВ. 
РСФС?-лзн Вэрхобной Советззлзн Президиумезлэм!

секрегарез П. БАХМУРОВ.

нои

шетскем вань эш‘ёссэ то- 
лэзь ӵожелы чугун сюрес 
лэсьтонэ мыныны.

Сыӵе ик мылкыдзэс сё- 
тйзы выступить карем Ко- 
нонов, Суворов но мукет 
эш‘ёс.

ВУП-ын дышетскем‘ёс 
собраниязы кутэм реше 
низэс уж вылын быдэсто- 
зы шуыса осконо луэ. Со- 
ослэн ик мылкыдзы, кызьы 
соос решить каризы—оть- 
ыны сьӧразы районысьты- 
мы вань трудящойёсты ӵо- 
шатскыса ужаса чугун сю- 
рес лэсьтонэз вакчи дырын 
быдэстыны, к у т э м ы н 
луыны кулэ районысьтымк 
вань трудяшойёсын.

Одйг мылкыдысь по- 
большевистски ужаса чу- 
гун сюрес лэсьтонэз пар- 
тиен но правите^ьетвоен 
установить карем сроке 
быдэстоно.

И. С. Хохлов зшез РСФСР-лзн Народной КошйОӧар‘ есызлэн 
Советсылы председателе юнматон сярысь

Российской Советской Федеративной Социалистичес- 
кой Республикалэн Верховной Советэз пуктэ:

Иван Сергеевич Хохлов эшез РСФСР-лэн Народной 
Комиссар ёсызлы Советсылы председателе юнматоно. 

РОФСР-лэн Зерхсвной Ссветззлзн Презид;;умезлзн
председателез А.БАДАЕВ. 

РСФСР-лзн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
секретарез П.БДХМУРОВ.

Облигациосыз подписчик’ёелы
вручить

3-тй пятилеткалэн (кык- 
тэтй выпусклэн) заемез-
лэн выигрыш‘ёслэн ныры- 
сетй /щражез Ленинград
городын 1814609 манетлы 
11 но 12 июле дасяське. 
гГа дырлы вань организа- 
циос, учреждениос но фин- 
агент‘ёс та заемлэсь об- 
лигациоссэ ваньмызлы ик 
подписчич‘ёслы сётоно луо, 
чтобы одйгез но подпис- 
чик облигациятэк медаз
кыльы, чтобы кажной под- 
писчик нырысетй тиражын 
мед участвовать кароз но 
выигрышсэ мед басьтыны 
быгатоз. Подписчик‘ё<', 
куд ‘ёсыз облигациосгы ки- 
язы уз басьтэ, выигрыш- 
ёслэн тиражаз участвовать 
уз коре.

Увинской райсбгркасса 
организациослы, учрежде- 
ниослы но финагентёслы 
подписьчик‘ёслы сёт‘ян 
понна 394805 манет тыр 
облиганиос сётйз ини. 
Нош подписчик‘ёслы та 
облигациосыз ваньмаз ик 
организациосын сёт‘ямын 
ӧвӧл на. Кылсярысь, Увин- 
ской лесозаводын подпис- 
чик‘ёслы 24630 манет тыр 
облигациос сётыны кулэ, 
нош сё эмыч 6700 манет 
тыр гинб, Увннскӧй лесо-

кароно
пунктын 60880 манет тыр 
сётыны кулэ, сётэмын 
15000 манег тыр, стройкон. 
тораын сётыны кулэ 21255 
манет тыр, сётэмын 3300 
манет тыр, Каркалайской 
лесопунктын сетыны кулэ 
36520 манет тыр, рай- 
фоын 3495 манет тыр сё 
тэмын 2000 м. сётыны к у -  
лэ, сётэмын 200 манет тыр.

Тросэз организациос. 
райсберкасса соосыз преду- 
предить карылйз ке но, 
али но подписчик‘ёслы сё- 
тыны понна райсӧеркасса- 
ысь облигациосты ӧз на 
басьтэ. БасьтОм таӵе орга- 
низациосты: Увинской лес- 
хоз 12050 манет тыр бась- 
тыны к у л э, Мултанс- 
кой больница-3350 манет 
тыр, Р К Ш —1025 манет 
тыр, райисполком-2200 ма- 

I нет ''ыр но мукет‘ёсыз ор- 
| ганизациос.

Ваньмызлы организациос- 
лы, учреждениослы но 

I финагент‘ёслы облигацио- 
сыз подписчик‘ёслы сёг‘я- 

!нын бадӟым саклык вис‘я- 
ны кулэ, чтобы кулэ ды- 
рлы ваньмызлэн подпис- 
чик‘ёслэн облигациоссы 
киязы мед луозы.

Макаров.



Ува-Киль:лезь чугун сюрессэз 
лэсьтонын I Всесоюзноӥ Сельскохозяйственноӥ выставкаысъ ю ж т э т

Майлэн нырысе 
даэз ӵоже Ува 
чугун сюресэз лэсьтонын 
муз‘ем ужын 8200 кубо- 
метр муз‘ем потгэмын, 
кыктэтӥ декада ӵожэ 10000 
кубометр ноттэмын, куинь- 
метй дэкадае 70010 кубо- 
метр поттэмын, майлэн 
ку 1 сконэз азе глав^шй сю 
рес 8 километр кемс 
уложить каремын, земля- 
ьой полотно 18 километр- 
лы дасямын. Ваньмыз и  
возьматэ, что июльлэн ку 
сконэз азе ужась поезд' ё̂  
Большой-Скалгург дороз! 
мыныны быгатозы.

Ужасьёсты ужан инчйьл 
пӧсь сионэн снабжать ка- 
ронын - грудностьёс вал. 
Райпотрббсою:лэн прелсе- 
дателез М икрюков эш а>- 
лаз неповоротливостеыьь 
к у  л э товар‘ёсты скла 
дын возе, ужасьёслэс. 
курон ‘ёссэс удовлетворять 
уг кары. Увинской сель 
полэн председателез сюре< 
лэсьтон ужын ужасьёстг 
ШТуЧНОЙ НЯНЬ ПЫЖОИЭ1

обеспечить ӧз кары,строи- 
тельстволэн начальникез 
Соколовский эш вмеша ^ься 
кариськем бере гинэ со 
уж  организовать каремын 
вал. Али сюрес вы лы н ;сюрес 
ужасьёслы Уваысен Гулие-!ПОсть< 
воозь котловой питание 
вань.

Со сяна вуз карысь ор- 
ганизациослэн склалазы 
500 штучной нянь пыжы- 
ьы формаос кыллё вал, 
строительстволэн управле- 
ииез, та фомаосты бась- 
тыса, ужасьёслы ужан ин- 
тйазы ик нянь вуттэ. Озьы 
ужез пуктэм оере ужан 
дыр экономиться кариське, 
трудлэн производитель- 
иостез сюрес ужын ӝут- 
скыны кутскиз.

Вавожской районысь 
вЛыстем“ строительной 
участокын сельпо ужась- 
ёслы ужан интйе вискары- 
•!эк сюкась вуттэ. Умой 
уж! Нош малы асьмелэн 
с о ӧвӧл? Соин, что вуз 
карысь организациос ась- 
мелэн неповоротливоесь.

! В О Ж К О Н В Е
секц Ьуз карысь организациос-} Механизацил эн шумной 

цильмезь | лэн руководительёссы ась- \ площадез дорысен кыдёкын

И Е Р

челэн обешание гинэ сё- 
тыны быгато, кудзэ соос 
ноку но уг быдэс‘яло.

У род ласяыь сюрес 
лэсьтонын ужано кужым- 
1эсь текучестьсэ ве1 ано 
Iуэ. Алч стройконтораын 
/жасьёелы тырымтэ уж  
>ун 37 сюрс макет тыр лю- 
хаськиз инй. А со озьы луэ 
оин, чго колхозник‘ёс 
шйг пятидневка ужаса. 
<укетаз уг ни лыкто, а со- 
>с интӥе мукет‘ёсыз лык 
г>. Кылсярысь, нырысетй 
:троительной участокык 
>2С0 фамилиялы счет усь- 
гемын. нош сюрес вылын 
ужасьёсыз 200 муртлэсь
'рпс уг луы.

Зэмен ик а д я м и , | 
<1 йг ужын ужаса. аслэсь- 

'ыз ужзэ ӟеч тодыны кут- 
ке но произвоаитель- 

юстьсэ ӝутэ. Басьтом 
Паптева, Баширова, Стар- 
(ов. Стретков, Прозоров 
ю мукет‘ёссэ колхозник‘ - 
ёсты, куд*ёсыз сюрес 
лэсьтон ужын кема
ужало, соос нормазэс 140 
процентлы тырмыт‘яло. 
Кудйз колхоз‘ёс, басьтом 
„2 май“ колхозэз, чугуп 

лэсьтонлэсь важ- 
гьсэ валаса, сюрес уж ‘- 

ёс борды ужасьёсты за- 
крепить каризы.

Трос иол жалобаос 
вал, лормаосты но расцен- 
каосты рабочойёс уг тодо 
шуыса. Нош контора, сое 
эскерыса, установить кариз, 
чго ваньмыз наряд‘ёсын 
указываться кариське.

ик ӧвӧл вань сюрес, кудйэ 
шутэтскыны кадь лэстэмын. 
Английской райграслэн, ов- 
сяницалэн но лугсвой кле- 
верлэн пышной зелезяз 
удобной скамьяос пуктылэ- 
мын. Каньыл гинэ муш‘ёс 
жужгето. Кдеверлэн пыш- 
ной йыр‘ёсыз, горчицалэн 
лымы кадь тӧдьы сяська 
осыз, суданской турынлэн 
лэчыт куар‘ёсыз но сорго 
аккуратно сюрес‘ёсты об 
оамлять каро.

Нош калык татын ассэ 
жадемен нэ ш у т е т с к е  
шуыса уг вззьматы. Со- 
лы пумит—соос вниматель- 
ю  учко кажной кустикез, 
клеверлэсь, тимофееакалэсь, 
овсяницалэсь буйной по- 
росльёссэ но травосмесь- 
ёслэсь стебельёссэс лыдӟо. 
Блокнотазы весь выль нс 
выль гож ‘яло.

Животноводческой фер- 
маосын ужасьёс, колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы, аг- 
роном‘ёс но заотехник‘ ёс 
татын кема уло, натураын 
изучать карыса замечатель- 
ной „зеленой конвейер‘ёс- 
ты “ — различной севооборо- 
т ‘ ёсты.

Выставкалэн матерял'е- 
сыз вань очевидносген 
пудо ворлонэз паскытатон 
понна но кормовой базаез 
юнматон понна кормовой 

• культураосыз кизёнын шо-

лымы усьытозь вож сионэн ва?ь тулыс ик вико-овсяной 
тырмымон обеспечить ка-^смесь киземын, к ы к е т й  
рыны кулэ. 1 арзэ пользоваться карись-

Сталинской областьысь 
„Горньк" совхозлэн стендаз 
таӵе ланнойёс возьматйсь-^ 
ко!- 1937 £ р >1н совхозын вср- 
еднем кажной скаллэсь бь;- 
аэн3583литр йӧл кыскемын 
аал, вконвейер“ пыртзм 
5ере—1939 арын —4295 ( 
литр. Нош та ваньмыз 
Ӧ8ӦЛ. Пудо сионлэн общой 
эффективностез резко 
кугскиз. 1937 арын совхоз 
кажной пудоез сюдыны за- 
ратить карем кормовой 

еаиницалы 97 лигр йӧл 
басыйз, нош 1939 арын 
109 литр.

Колхозник‘ёс но агроном1- 
ёс нечерноземной полсса- 
ысь интересоваться кари- 
сько. луго-пастбишной сево- 
оборогэн, ‘ кудйз разрабо- 
тать каремын пудо сионлэн 
институтэныз Московской 
областьысь Дмитриевской 
риайонысь вБорец“ колкоз- 
лы. Та конвейерлэн харак- 
терной особенностез— куать 
луд пӧлысь куинез ар ӵоже 
кык урожай сёто.

Нырысез луа сйзьыл ик 
озимой ӟеген кизиське. 
Как только почва куасьме, 
татчы колхозысь пудоэз лэ- 
зё. Примерно июньлэн шо- 
рысеныз пудо-живот пот- 
тйське кыктэтй луд вылэ, 
кудйз вылэ тӧяьы горчица 
киземын, но куиньметй луд 
вылэ, кытын нырысетй ар- 

карисько-

Комсомол сюргс лэсь- 
тонын активно учствовать 
уг кары. Строительсгвоын 
комсомольской организа- 
цилэн секретарез Соколов 
эш райком комсомола па- 
лысен юрттэт уг адӟыЦ 
нош со али туж  кулэ.

Сюрес лэсьтонлэн уп- 
равлениез, партийной,
комсомольской но проф- 
союзной организциос ась- 
сэлэсь ужзэс умойгес пук- 
тозы шуыса оском.

Тихомиров.

нер планированилэсь туж 
балӟым значенизэ возьмато.^зэ пользоваться 

Турынэз, силосэз но кор-,но  клевер. 
неплол‘ёсты толалтэ азе Собере авгусг ортчытозь 
ласяны гинэ важно ӧвӧл, пу пуао-животэз ньылегй луд 
до-животэз вазь тулысысен вылын возё, куяйз вылэ

коно клевернои луд вылын 
но куатетй луд вылын, ку- 
дйз вылэ майлэн пумаз ви- 
ко-овсяной смесь киземын.

Сйзьыл азе конвейерлэн 
кы к лудэз, куд‘ёсыз мве 
но июне использовать ка- 
ремын, но куд ‘ёсыз собере 
вико-овсяной смесен кизе- 
мын, вож массалэсь кы ктэ- 
тй урожайзэ вутто. Ньыле- 
тӥ лул (кытын тулыс зико—- 
овсяной смесь вал) июльын 
сложной смесен кизиське, 
кытчы пыро озимой ӟег, 
йыды, но яровой вика. Та 
участок вылын, кудйз 100 
центнер гектар вылысь туж 
ӟеч вож сион сётэ, пудо- 
живот толалтэ кутскытозь 
улэ.

Ш онер кормовой севообо- 
рогэз пыртэм бере „Борец* 
колхоз аслаз пудо-живот- 
ззлы сочной сион‘ёсты ку- 
инь полэс будэтйз. Та кол- 
хозын кажной гектар гырем 
мулы 75,4 бадӟым сюро пу- 
до-живэт усе, нош райо- 
нын вцелом 42,3 йыр гинэ.

Партия но вравительство- 
лэсь заданиоссэс пудо вор- 
донэз 'паськытатон ласянь 
быаэс‘яса, кормовой база- 
ез организовать карон бор- 
ды передовой колхоз‘ёс 
туж зол кутскизы. Павиль- 
онлэн „животноводство* экс- 
понатной участокез вылын 
сюрсэн колхник‘ёс перело- 
вик‘ёслэн опыт вылазы лы- 
шетско, кызьы муз‘емез 
шонер уже кугоно, отын 
пулолы ӟеч сион будэтыса.

А. Савченко-Бельский.

БгдЗым уж
Сельской хозяйство ась- 

мелэн табере механизиро- 
(ванноӥ. Та машинаосын
ужаны выс коквалифици-
рованной кадр‘ёс кулэ.

Звенолэсь ужзэ саптазы
Звеноослэн ужзы прак- 

Т( ка вылын возьматӥз инй,
К з ь ы  со колхозын ужлэсь 
производительностьсэ ӝу- 
тэ. Звеньевод гинэ м е д 
зйеноен кивалтоз, соку уж 
ӟеч мыноз.

Н- Мултанской сельсове- 
тысь „Новый ш аг“ колхо- 
зын азьло ар‘ёсын звеноос 
асьсэ ужазы возьматйзы 
звеньевой ужлэсь пайда- 
лыксэ. Туэ но та колхозын 
звеноос кылдытэмын. Зве- 
ньевод‘ёсын быр‘емын Ач- 
дреев но Цветков эш‘ёс. 
Звеььевод‘ёс асьсэос кол- 
хозник‘ёслы дисциплина но 
умой ужан палысен при' 
ыер возьматыны к  у л э . 
{ !ош та зьеньевод‘ёс калы- 
к >эсь доверизэ оправдать 
ӧ . каре. Тулыс ю ки^ён
лыр я звеноос луд вылын
  1 '

ужало, нош Андреев но 
Цветков гуртазы кенер 
кенераса улйзы. Звеноос- 
лэн ужазы та звечьевэд‘ёс 
асьсэзэс умой палысен ӧз 
возьматэ на.

Соос звеноос к у с п ы н  
социалистической догово- 
р‘ёс заключигь ӧз каре на.

Звеноослэсь ужзэс умой 
пуктон понна ужан иквен- 
тарь но ужано вал‘ёс зве- 
кэослы юнматэмын м е д 
луозы, нош со „ Н о в ы й 
шаг“ колхозын лэсьтэмын 
ӧвӧл на.

Председательль* но брж- 
гадирлы та ужез ортчыгои 
понна асьсэлэсь ннициати- 
вазэс проявить кароно ду- 
оз, звеноослэсь у ж з > с 
умой пуктоно луоз.

Чистяков.

саюомотеке лэземын
нош соос та уж понна уг 
сюлмасько.

Райзо али уг толы, вӧня 
мурт районыч заочно дышет 
ске, кыӵе колхоз кӧня манет- 

Колхоз луд‘ёс вылын ю -; лы литература выписывать 
нянь ӟеч мед будоз шу-, каре. Заочно лышетскись- 
ыса, колхозник‘ёс утялты-.ёслы литература вуэ ке

агроном‘ёс списоктэк гинэ, 
кинэ ке заочно дышетскись

яно, заочно дьшетскисьес- 
лы лекциос ортчыт‘яно, 
сельской хозяйстволэн спе- 
циалист‘ёсыныз совщаниос 
ортчыг‘яно.

ны сое мед быгатозы, мед 
тодазы вань агротехничес- 
кой мероприятиосты, куд‘- 
ёссэ уже кутоно луэ ю-, 
няньлэн удалтонлыкез пон- 
на нюр‘яськонын. Сепьской 
хозяйстволы квалифици- 
рованной кадр‘ёс кулэ.

Нош кызьы со кадр‘ёс 
Увинской районын дасясько?

1939 арын та ужез орт- 
чытон понна наркомзем 
районын юри адями возе 
вал, уж но соку мынэ вал 
Тросэз колхоз‘ёс заочно 
дышетскыны договор‘ёс 
заключить каризы. Кол 
хозник‘ёс асьсэлэсь про 
изводствозэс туж  ӟеч то- 
яыны туртто^ соослы юрт- 
тыны гинэ кулэ. Табере 
заочно дышетскисьёслы 
литература но вуэ ини, 
нош кызьы со уже кут 
йське?

Наркомзем калр^ёсыз яа-

Суд
Хулиган судйть 

каремын.
7-тй июне Увинской на- 

родной суд хулиганлэсь, 
И.Д. Подтяжкинлэсь дело- 
зэ эскериз.

Поятяжкин, азьлон суди- 
ться кариськыса, кык арлы 
свободалэсь лишить каре- 
мын вал.

9-тӥ мае. 10 Часын ӝыта- 
зе, Псдтяжкин туж кудӟыса 
Увинской лесозаводлэн по* 
жарной депоаз пыриз. Де- 
пое пырыса, Подтяжкин 
д е п о ы с ь  с о т р у -  

[дник‘ёс вылэ, куд‘ёсыз по- 
;стын сыло вал, нападение 

щаниоссы уг ортчыт ясько, лэсыйз. Начальник сое

муртэз тодо ке, с о л ы 
литература колхозэ лэзё, 
нош кылемез рэйзо шка- 
фын кылле.

Заэ<ник‘ёслы семинар‘ёс 
но лекциос сярысь верась- 
конэз но ӧвӧл. Л соосты 
ортчытылыны ваньмыз ик 
возможностьёс вань. Рай- 
зоын агроном‘ёс вань, со 
сяна но асьме районын 
сельской хозяйстволэн спе- 
циалист‘ёссы трос, нош уже 
ут кутйсько.

Районысь агроном‘ёслэн 
но сельской хозяйстволэн 
специалист‘ёссылэн сове-

нош соосты ортчытылыны 
туж кулэ. Татын агроном’ёс 
опытсэс оиг-огзылэсь бась- 
тысалзы но азьланьлы уж- 
зэс умойгес быдэстысалзы. 

Кадр‘ёсыз яасян ужын 
сян ужысь аслэсыыз адями-| райзо бадӟым саклын вис*- 

!»» басьтэм бере кадр*ёсыз,яно луоз, заочно дышет- 
дасяи уш «оксё чалмиз.] скисьёсты ваньзэ ик учётэ !нарИЗ 
Тае агроном‘ёслы инструк- басьтоно луоз, литератураеэ | 
тор‘ёслы пэсьтыны кулэ, 'ваньзэ ик колхоз‘ёсы ысг

лредупреждать к а р о н 
лыр‘я, со шоры Подтяжкин 
нецензурной кыл‘ёсын ке- 
сяськиз.

Увинской народной суд 
Подтяжкинэз хулиганить 
карем понна кы к арлы ли- 
шение свободалы присудить

*- < Ред. вештйсь Г. Тихонов.
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